
ДОГОВОР 

 о предоставлении общего образования  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия имени В.А.Надькина» 

 

от «___» _______________20____г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 

В.А.Надькина», именуемое в дальнейшем Гимназия, на основании бессрочной лицензии 

№8827, выданной 14 января 2016 года, серия 38ЛО1 №0003174, и свидетельства о 

государственной аккредитации №3268, выданного 11 марта 2016 года,  на срок до 30 апреля 

2026 года, серия 38А01 №0001257, в  лице директора Андрея Владимировича Телегина, 

действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

заключили в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации учащимися права на получение бесплатного общего образования следующих 

уровней: начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ для детей. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Гимназия: 

2.1.1. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», законодательством об образовании, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, решениями 

Учредителя, Уставом и локальными нормативными актами Гимназии. 

2.1.2. Создает  условия для реализации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

2.1.3. Создает условия для очной формы обучения или для ее сочетания с иными формами 

обучения в соответствии с федеральным законодательством. 

2.1.4. Свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

2.1.5. Обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с учащимися в соответствии с 

требованиями ФГОС и разрабатываемыми в соответствии с ним в Гимназии программами 

воспитательной работы. 

2.1.6. Оказывает  дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги с учётом 

запросов родителей (законных представителей) и учащегося: проведение занятий 

внеурочной деятельности, курсов и спецкурсов по выбору, кружков, клубов и секций 

разной направленности, организация учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей в возрасте от шести с 

половиной  до четырнадцати лет и т.п. 

2.1.7. Обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить бесплатным доступом к 

библиотечно-информационным ресурсам в рамках реализуемых образовательных 

программ. 

2.1.8. Несет  ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 



соответствии с учебным планом, а также за соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

2.1.9. Несёт ответственность перед родителями (законными представителями) за выполнение 

положений Устава и обязательств по настоящему договору в порядке, установленном 

законодательством. 

2.1.10. В случае неполучения от родителей (законных представителей) информации о причинах 

пропуска ребенком учебных занятий: 

а) в первый день неявки ребенка на занятия принимает меры по уведомлению об этом   

 родителей (законных представителей) и выясняет причины неявки; 

б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки Учащегося на занятия, в 

случае не установления причин неявки, уведомляет комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о факте неявки ребенка на учебные занятия. 

2.1.11. Обеспечивает  развитие своей учебно-материальной базы в пределах имеющихся средств. 

2.1.12. Принимает на себя обязательства по организации питания, соблюдения режима и 

кратности питания, которые устанавливаются в соответствии с длительностью 

пребывания Учащегося в Гимназии. 

2.1.13. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Учащегося 

в Гимназии и на пришкольной территории, а также за пределами Гимназии и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Гимназии. 

2.1.14. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Учащегося и личных данных Родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Учащегося. 

2.1.15. Имеет  право привлекать к ответственности родителей, нарушающих Устав Гимназии в 

части их обязанностей и условий настоящего договора в порядке, установленным 

действующим законодательством. 

2.1.16. Имеет право денежной компенсации за нанесенный моральный или материальный ущерб, 

в порядке, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.17. Обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Родители (законные представители)  или лица их заменяющие: 

3.1. Обязаны выполнять свои непосредственные обязанности родителей как первых 

воспитателей ребенка, выполнять требования законодательства Российской Федерации о 

правах и обязанностях родителей, Устава Гимназии в части, касающейся  родительских  

прав и обязанностей. 

3.2. Обязаны обеспечить получение Учащимся основного общего образования и создать 

условия для получения им среднего общего образования. 

3.3. Выполнять  условия договора, заключенного между родителями и Гимназией. 

3.4. Обязаны уважать честь, достоинство учащихся и работников Гимназии. 

3.5. Обязаны обеспечить соблюдение ребенком Правил внутреннего распорядка для учащихся, 

Устава и локальных нормативных актов Гимназии, в том числе  выполнять требования, 

установленные к одежде учащихся, сменной обуви в осенне-весенний период, бережно 

относиться к имуществу Гимназии. 

3.6. Обязуются в течение 3-х часов первого дня неявки уведомить Гимназию о пропуске 

Учащимся уроков с указанием причины и срока такого пропуска, утвержденные 

локальным нормативным актом Гимназии. 

3.7. Обязуются обеспечивать  самостоятельное приобретение знаний Учащимся за период его 

отсутствия на учебных занятиях и ликвидацию академической задолженности, несут 

ответственность за его жизнь и здоровье. 



3.8. Обязуются посещать родительские собрания и Гимназию по приглашению 

уполномоченных должностных лиц, еженедельно проверять дневник Учащегося, в том 

числе электронный, согласно заключенному договору. 

3.9. Имеют право выбирать формы получения образования до получения несовершеннолетним 

общего образования в установленном законом порядке. 

3.10. Имеют право на получение своевременной информации о состоянии успеваемости, жизни 

и деятельности ребенка в Гимназии, о предстоящих медицинских осмотрах и прививках, о 

состоянии дел в Гимназии в целом; на участие в работе органов государственно- 

общественного управления Гимназии,  на пользование учебниками библиотечного фонда 

Гимназии. 

3.11. Родители вправе вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Гимназии. 

3.12. Имеют право обращаться с письменным заявлением к директору Гимназии, который 

обязан в установленный законом срок (не позднее чем через месяц) дать ответ. 

3.13. Имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Гимназии. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует 

до окончания образования Учащегося в соответствующем уровне образования. 

3.2. Договор подлежит пересмотру при внесении изменений в Устав Гимназии, касающихся 

условий договора. Условия договора могут быть изменены и дополнены по соглашению 

сторон. 

3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Гимназией приказа о зачислении Учащегося. 

3.4. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

3.5. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии. 

4. Другие условия 
4.1. Плата за питание Учащегося устанавливается на основе соответствующей сметы.    

4.2. Размер платы подлежит корректировке в соответствии с изменениями затрат.  

4.3. Родители  имеют право отказаться от питания Учащегося, организуемого Гимназией, при 

этом они самостоятельно несут ответственность за обеспечение режима питания  

Учащегося с учетом расписания занятий, установленного Гимназией. 

4.4. Гимназия предоставляет возможность приема домашних завтраков и обедов в столовой с 

условием соблюдения санитарно-гигиенических правил. 

4.5. Гимназия не несёт ответственность за материальные ценности Учащегося, не сданные им 

на хранение в  гардероб. 

4.6. Документы Учащегося (личное дело, медицинская карта), хранящиеся в Гимназии, 

передаются лично родителям только после подписания обходного листа. 

4.7. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в порядке,  

установленным законодательством. 

 

Подписи и реквизиты сторон: 

 

 Директор  

МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина»  

___________________А.В. Телегин 

666301  г.Саянск мкр. Юбилейный, дом 6 

тел.5-39-28 

  _____ _______________20_____г.                                                           

 

Родители (законные представители) или 

лица их заменяющие: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Домашний адрес:_______________________ 

______________________________________ 

Тел.:__________________________________ 

_____ _______________20_____г.                                                           


